
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

15.03.2019                                    г. Котовск                                         № 169 

 

 

О проведении городской военно-туристской игры «Четвёртая высота», 

посвященной 74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  
 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города и в целях воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, уважения к воинской службе, пропаганды здорового образа 

жизни, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И.Набережнева) 

организовать проведение городской военно-туристской игры «Четвёртая 

высота», посвященной 74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (далее - Игра) 19 апреля 2019 года. 

2.Утвердить положение об Игре (Приложение). 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в Игре. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации города Е.П.Субботину. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              Е.В.Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации города 

                                                                            от 15.03.2019 № 169   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской военно-туристской игре «Четвёртая высота», 

посвященной 74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 
 

1. Цели и задачи Игры 

- патриотическое воспитание обучающихся; 

- укрепление здоровья обучающихся;  

-формирование познавательного интереса к истории Великой 

Отечественной войны; 

- создание условий для самовыражения, самореализации обучающихся. 

 

2. Время и место проведения Игры 

Игра проходит 19 апреля 2019 года в 14.30 часов в парке  МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Заявки на участие, заверенные медицинским работником и директором 
школы, подаются в день игры за 30 минут до начала. Команды, не имеющие 

заявки,  не допускаются к участию. 

Консультации по всем вопросам  команды и их руководители могут 

получить в Доме детского творчества в кабинетах №3 и №4 (2-ой этаж) или 

по тел. 84754140676 (Акимова Ирина Александровна, Никитина Виктория 

Борисовна, Пашкин Александр Юрьевич) с 18.03. по 17.04.2019 г.                    

с 9:00 до 17:00 ч. 

3. Условия проведения 

В игре принимают участие по 2 команды от каждой школы: одна 

команда  - 6 классов, вторая- 7 классов. Команда состоит из 10 человек: 5 

юношей и 5 девушек. Желательно привлечь к участию в игре 

несовершеннолетних подростков группы риска. Команду возглавляет 

командир. 

Каждая команда формирует воинское подразделение, которое должно 

иметь название, девиз, эмблему, единую форму. Каждая команда должна 

иметь необходимые для участия в Игре материалы (противогазы; бинты, 

жгуты, шины для оказания первой медицинской помощи). 

Игра открывается линейкой, на которой командир сдаёт рапорт 

командующему игрой, произносит название, девиз. На линейке каждое 

подразделение получает маршрутный лист, в котором указан порядок 

прохождения этапов.  



Перед началом прохождения маршрутов проводится смотр строя и 

песни, в ходе которого команды по очереди маршируют под строевую песню 

в собственном исполнении.  
 

Высота 

 

 

Этап  игры 

 

Участники 

 

Содержание 

Первая 

высота 

«Рапорт 

командира» 

Командир Рапорт о готовности команды к 

Игре с обязательным произношением 

командой названия и девиза: 

-Товарищ командующий игрой 

«Четвёртая высота»,  команда     6-ых (7-

ых) классов Средней 

общеобразовательной школы (Средней 

общеобразовательной школы №3) 

название команды (произносится всей 

командой) к игре «Четвёртая высота» 

готова. Наш девиз девиз  команды 

(произносится всей командой).  

Командир – (имя, фамилия). 

Вторая 

высота 

 

 

«Смотр  

строя и  

песни» 

Вся команда В ходе смотра строя и песни 

команды по очереди маршируют под 

строевую песню в собственном 

исполнении. При подведении итогов 

смотра строя и песни оцениваются 

качество строевого движения команды и 

качество исполнения песни. 

 

Третья 

высота – 

прохождение 

военно-

турист- 

ского 

Маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Штаб» Вся команда Команде предлагается ответить на 

вопросы викторины по истории 

последнего этапа Великой 

Отечественной войны (1944-1945 гг.) 

«Полигон» 6 

участников 

 (3 юноши и         

3 девушки) 

Стрельба из пневматической 

винтовки с расстояния 10 метров из 

положения лёжа. Каждый участник 

производит 1 выстрел. 

«Бастион» Вся команда Метание гранаты с определённой 

позиции с расстояния 10 метров в 

мишень размером 1м х 1м. 

«Разведка» Вся команда Прохождение туристской полосы: 

-преодоление болота по кочкам, 

-маятниковая переправа, 

-переправа по бревну, 

-установка палатки. 

«Медсанбат» Практика  – 

7 человек, 

Теория  –         

3  человека. 

Практическая часть: оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшему в соответствии с 

указанной травмой (закрытый перелом, 

вывих, ушиб) и его транспортировка. 

Теоритическая часть: ответы на 

вопросы по оказанию первой 

медицинской помощи в соответствии с 

указанной травмой (ожог, обморожение,  



 

 

пищевое отравление). 

«ЗХЗ»  

(зона 

химического 

заражения) 

Вся команда По сигналу «газы» команда, 

выстроившись перед входом в опасную 

зону, надевает противогазы и шагом 

преодолевает заражённый участок, 

который огорожен специальной лентой. 

Общее время определяется по 

последнему участнику, пересекшему 

линию выхода из зоны. 

Четвёртая 

высота 

«Пароль» Вся команда Расшифровка  пароля из слов, 

собранных на этапах игры при 

выполнении заданий. 

 

4. Подведение итогов Игры. 

          Итоги Игры подводятся по её окончанию с учётом  выполнения 

командами  условий прохождения всех этапов Игры – преодоления четырёх 

высот.  

          Команды – победители, призёры и участники Игры награждаются 

дипломами. 

          По окончании Игры всем участникам предлагается полевая кухня. 

 


